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ОБ АВТОРЕ
Артур Игнатиус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в столице Шотландии – славном городе Эдинбурге. Его отец был архитектором и художником, а мать талантливой рассказчицей,
навсегда привившей ребенку любовь к книгам и склонность к
сочинительству.
После окончания учебы в закрытом иезуитском колледже в
Ланкашире юный Артур решил избрать карьеру врача и поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета.
Под влиянием рассказов Эдгара По и Брета Гарта молодой студент-третьекурсник начинает публиковать в университетском
журнале свои первые короткие произведения.
Получив в 1881 году степень бакалавра медицины, Конан
Дойл приступает к врачебной практике. Но клиентов мало, а
свободного времени хоть отбавляй. Молодой доктор Дойл снова
вспоминает свое студенческое увлечение литературой и возвращается к творчеству. У него уже был некий жизненный опыт стажировка в Арктике в качестве корабельного врача на борту
китобойного судна и путевые наблюдения после плавания к Западному побережью Африки.
В 1884 году Конан Дойл создает свой первый роман «Торговый дом Гердлстон», который нашел своего издателя только
спустя шесть лет, за то уже второй роман – «Этюд в багровых
тонах» быстро был принят к публикации, а первые иллюстрации
к нему сделал отец молодого писателя. Именно в этом романе
впервые появились герои, имена которых ныне известны каждому – Шерлок Холмс и доктор Уотсон.
Дойл пробует себя все в новых жанрах и литературных формах. Он пишет мистические и морские романы, сочиняет стихи
и пьесы. Но своим главным призванием он считает исторические романы. В 1891 году писатель публикует «Белый отряд»,
роман из времен Столетней войны. Эту книгу почти сразу назвали «лучшим историческим романом после "Айвенго"». Герой
книги - благородный рыцарь сэр Найджел Лоринг, хранитель
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древних традиций, пленник верности, долга и чести. Чтобы написать эту книгу, Конан Дойл прочел около сотни книг по истории рыцарства, тщательно изучив быт и нравы XIV века. Он
был счастлив и сам называл этот роман своим лучшим произведением. Продолжая экспериментировать, писатель придумывает
нового героя – наполеоновского офицера Этьена Жерара, забияку и ловеласа, который за словом в карман не полезет и любит
приврать, но не теряет головы даже в самой отчаянной ситуации.
Когда в декабре 1899 года началась Англо-бурская война,
Конан Дойл записался добровольцем на фронт и в качестве полевого доктора самоотверженно помогал раненым. В 1902 году,
за услуги, оказанные британской короне в период войны, король
Эдуард VII присваивает Конан Дойлу рыцарский титул.
Во время Первой мировой войны сэр Артур снова рвется на
фронт, считая, что его миссия состоит в том, чтобы подавать
личный пример героизма и служения родине. После того как
предложение было отклонено, он посвятил себя публицистической деятельности, обличая действия германской армии в воздухе, на море и на оккупированных территориях Франции и
Бельгии.
Брат, сын и два племянника Конан Дойла ушли на фронт и
погибли. Это явилось сильнейшим потрясением для писателя.
Последние годы жизни сэр Артур провел в путешествиях, не
прекращая писательской деятельности. Он умер от сердечного
приступа 7 июля 1930 года в своем доме в Кроуборо. На надгробной плите писателя выгравирован рыцарский девиз: «Верен
как сталь, прям как клинок».
(В. Матющенко)

